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Всех нас очаровывают истории небывалого успеха. Нас
завораживают рассказы о том, как кто-то в противостоянии
с обстоятельствами, системой, самой жизнью добился
поставленных целей, которые с самого начала казались
невыполнимыми. И для нас уже неважно, чем является успех
в данном случае. Он может быть признанием художника,
легендарным проектом дизайнера, финансовой империей
бизнесмена или городом, восстановленным из руин. Что
помогает людям не только ставить перед собой заведомо
невыполнимые цели, но и достигать их? Это просто судьба, тот
суд Божий, от которого не убежишь? То, что словарь Ожегова
определяет как «доля или участь, будущее, которое случится
или произойдёт». В результате очень трудно не воспринимать
судьбу с определённой долей безысходности предначертанных
уже событий.
Может быть, этим людям просто повезло? Возможно, слепая
удача была просто благосклонна к ним? Толковый словарь
Ушакова определяет удачу, как «Успех, такой исход дела, который
нужен, желателен кому-нибудь», но трудно упустить из виду,
что исход этот весьма случаен и непредсказуем. В греческой
мифологии такая удача символизировалась с богиней Тихе,
которой нет в классических мифах, она появляется позднее в
эллинистический период, и как раз противопоставляется идее
судьбы, представлению о том, что все уже предначертано и
решено заранее. В римских мифах Тихе трансформировалась
в более известную нам Фортуну - богиню, первоначально
ответственную, как ни странно, за урожай. Но, видимо, столь
непредсказуем был успех для земледельцев древнего мира,
что весьма скоро Фортуна начала символизироваться именно
со случайностью удачи. Поэтому так часто ее изображали с
повязкой на глазах, чтобы подчеркнуть ее слепоту. Жюль Ренар
говорил: «Есть моменты, когда все удается, не ужасайтесь - это
пройдет».
Или есть всё-таки другое объяснение тому, почему тот или иной
человек добивается успеха? Ответ, не оставляющий всё и вся на
волю случая, решение, не отдающееся целиком и полностью на
волю судьбы? В 597 году до рождества Христова Вавилонский
царь Навуходоносор захватил Иерусалим. Через 10 лет
после неудачного восстания иудеев Навуходоносор сжигает

Иерусалим дотла и сгоняет всё местное население в рабство в
Вавилон. Только после его смерти в 562 году Вавилон начинает
терять свою силу и мощь, пока в 539 году не покоряется персам,
чей царь Кир проводит более гуманную политику. Он разрешает
племенам, некогда порабощенным Вавилоном, вернуться на
свою родину. В 538 году он отпускает группу иудеев домой.
Но вот только на месте своего дома они находят руины и
пепелище, которое не поддается восстановлению. У них нет
ни необходимых финансовых средств, ни достаточных сил,

Ездра и Неемия, были движимы не идей судьбы и
полагались не на удачу. Их вера, близкие отношения с
Творцом, позволяли им:
1. Ставить перед собой невыполнимые цели;
2. Достигать их, силой Господа;
3. Сохраняя при этом смиренное отношение к своему
феноменальному успеху.
4. В результате жизнь была не столь абсурдной и
непредсказуемой для них.
чтобы восстановить Иерусалим. И вот здесь на исторической
сцене появляются два лидера – Ездра и Неемия, которые
берут на себя эту непосильную ношу. Ездра берёт на себя
функции духовного лидера, в то время как Неемия принимает
обязанности руководителя всего проекта восстановления стен
и инфраструктуры спаленного дотла города. На примере этих
двух лидеров мы видим, что они были движимы не идей судьбы
и полагались не на удачу. Их вера, близкие отношения с Творцом,
позволили им (1) ставить перед собой невыполнимые цели, (2)
достигать их силой Господа, (3) сохраняя при этом смиренное
отношение к своему феноменальному успеху, (4) в результате,
жизнь была не столь абсурдной и непредсказуемой для них.
На их примере мы видим, как вера удаляет элемент случайности
из удачи и привкус безысходности из судьбы.
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КАК СПРАВИТСЯ С БЕЗЫСХОДНОСТЬЮ?
вЕРА ПОЗВОЛЯЕТ УВИДЕТЬ ВОЗМОЖНОСТи ТАМ, ГДЕ ДРУГИЕ ЛИШЬ ВИДЯТ ПРОБЛЕМЫ.

Практически никто не отказывается от веры на основании длительных размышлений, сравнительного анализа и досконального
изучения альтернативных мировоззрений. Люди отходят от веры незаметно, шаг за шагом удаляясь от Творца. Происходит это
почти всегда по одной из двух причин. В первом случае наши убеждения вступают в конфликт с нашим образом жизни. Английский
писатель Алдус Хаксли в своих мемуарах вспоминает, что когда он оказался в колледже, он понимал, что доверь он свою жизнь Богу,
о сексе можно будет забыть. Выбирая между тем, чтобы принять бессмысленность своего существования и творчества в мире, где
нет Бога, но получить возможность спать со своими сокурсницами либо принять веру и отказаться от секса, Хаксли делает выбор в
пользу первого. Мы видим на примере Хаксли, что психологические причины, почему люди отказываются от веры, как ни странно,
оказываются более весомыми, чем истина.
Во втором случае мы отказываемся от веры в момент кризиса, когда сталкиваемся
с непреодолимыми препятствиями личной трагедии. Нам казалось, что Бог никогда
не допустит этого в нашей жизни, а Он допустил. И сил или желания верить в такого
бога у нас больше нет. В обоих случаях наша вера обусловлена обстоятельствами.
При изменении этих обстоятельств меняется и вера, какой бы она ни была. Как
писал Карл Маркс в своей критике политической экономики: «Не сознание
людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их
сознание».
Однако в случае с Неемией всё было иначе. Будучи весьма высокопоставленным
чиновником у царя Кира, он с лёгкостью мог отказаться от своей веры. Но он этого
не сделал. Наоборот, его вера определяла его образ жизни. Он мог отчаяться и
потерять веру, услышав о бедственном положении своего родного края. Но вместо
этого его вера формировала его реакцию на трагедию. Наконец, его вера была не
догмой, не набором принципов и постулатов, но живыми отношениями с Творцом.
И в результате мы видим, что вера позволила ему разглядеть возможности там, где
другие усмотрели бы только проблемы.

•
•
•

Вера Неемии определяла его
образ жизни;
Его вера определяла его
реакцию на трагедию;
Его вера определялась
не догмой, но личными
отношениями с Творцом.

В результате, короткая фраза
в конце первой главы книги
Неемии: « Я был виночерпием
у царя », показывает нам, что
вера Неемии позволила ему
разглядеть возможности там, где
другие лишь видели проблемы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте первый стих книги Неемии. Неемия служил виночерпием при дворе персидского царя Кира. То есть он был
царедворцем из ближайшего окружения царя, отвечавшим за снабжение царского стола напитками. При нередких на Востоке
случаях отравления ядами эта должность считалась особо ответственной. Царь должен был всецело доверять виночерпию. В
свою очередь, это давало возможность влиять на царя. Как вы думаете, с какими искушениями сталкивался Неемия? Как его
вера помогала ему справляться с ними?
Прочитайте стихи со 2 по 4 первой главы книги Неемии. Как вы думаете, в чём заключалась безысходность ситуации, с которой
столкнулся Неемия? Какой была бы наша реакция, столкнись мы с подобными обстоятельствами?
Как вы думаете, что позволило Неемии, с одной стороны, столь остро и близко к сердцу воспринимать трагедию своего народа,
а, с другой стороны, не терять надежду?
Прочитайте стихи с 5 по 11 первой главы книги Неемии. Какие слова в этих стихах говорят нам, что вера для Неемии была не
догмой, не набором принципов, а прежде всего личными взаимоотношениями с Творцом?
Как вы думаете, о каких возможностях, увиденных Неемией, говорит фраза в конце главы: «Я был виночерпием у царя»?

2.
3.
4.
5.

книга неемии 1 ГЛАВА, 11 СТИХ
Молю Тебя, Господи! Да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем
Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя.
1:11

применение
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Каждый день мы сталкиваемся с различными трудностями. Порой эти проблемы кажутся нам
непреодолимыми. Но это только до тех пор, пока мы не оставляем их у ног Творца. Христос говорил:
“Придите ко Мне все усталые и обремененные, и Я успокою вас”. На предстоящей неделе сталкиваясь с
проблемами сделайте простые две вещи. (1) В молитве отдайте эти проблемы Господу, как бы складывая
с себя это ярмо. (2) И попросите Творца помочь вам увидеть возможности в этих проблемах. Трудности не
исчезнут, но наш взгляд на них поменяется кардинально.
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